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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведенпи конкурса маслеппчных

частушек

общпе полоя(епия
1. Конкурс масленичньD( частушек (,Щалее * Конкурс) проводится в
рамкiж мероприятия <<Маслениllа)) в соответствии с годовым ппаном
мероприятий МБУК ?J] IeHтp народной купьтуры и цризмa>) 10 марта 2019
1.

юда.

2.

т)Физ}I

Организатор коЁкурса:

МБУК

<Щентр народной куJьт}ры и

',

2. l{ели ll ]адаlIи коuкурсз.
- ar]x,:,e},eпlle I1 попч]lяризаL,йс жанпа традиDионной частушки

и их

всевозможных разновидчостей;
- ук:]е],,l_цсние творческих KoHTati-oB межItу исполнитеJUIми частушек;
- создание усJlовий для широкого вовлечения коллективов и солистов в
творческI/.ю

среду]

- п, ир ,ё,,еqи? ге,,]ачl IIlB,-lv чолJекгивов и исполниrелей.

yTacrHrrKrr l.l*iKj,pcз, i
V.rастчитrа,мtt rollцypca iшоryr,
]_l.

стJельные исполнители (солисты),
вокаJIыl.S]е ,]ll,эlы, дет|l.IjеJ ItHoIIIea(i]9) I{о_lIодецные и смешанные вокадьнъiе
бr,tть :

гр.rlllпы Il rо.li]lr]кl,ивы.

УСТаI]

Чл,^асl ,llасlниl{оR {ollK\ncn , 1т j.1,.r и сIарше.
Учасrнцки конкурса деjtятся ьа IJозрастные категории, которые будут
q
С B,]ic,
'.' IlеРеi ]l:|lrnJI,'\.1 К _,IIi\]ip.LL ]lo МеРе lIОСтуПлениJI заrIвок.

,l. Ул1,1ниlt Ilп.)веленlIу Krэ!lK_!;pca:
L]E.,c 1._,]I]I_]ри: v,;LacTiI_LIKoB I]ро\одит Irоочерёдно, в соответствии с ранее
провелёчнf.,i.J )}:еDебьёвкой Жеребт,ёьl а пDоволится в день конк)Фса.
i,l|о;,;,,1,"д9 -/ч.]aтчl.ifi(\Е -] ]it.?,.tn? не дOл;t(но превышать l0 человек.
Кgжд,.ri] ,\,ia;,].tl:K |сlrllll
ll,:,, l,_:!,:iIIi1! ]]пlеет право исполнить песенный
rioмep продо,rlj{итеjiьностьк) не более З-х минут (любые разновидности
частуiltеl,
I.:r]]ll\,:r]allTa). Можно использовать любой
ii
-?,,,
:,,_\,,,,,
i,r,,п1
aKKg\l,
4lili,}г^:,\..ljILjй ..,,н)с.
it':r,,t:\,l,лltltle Ea cTI IIj1..jllpl я пг{-аJ]о:ятся в
рамках театрализованного
предс',,]ь] ,) l]я ч] с -l ,: !I.i,i ll1:,r, i i) l,"зрта 201 9 года.

/

I[,литсрии опеrrки
B]i:lletlli€ .-астiтrrечноii л{анерои испьлнеттия. Качество
СОДеРХаТе"'Тt.:{ого ТеКС;Та Частухек;
- Сl,:енlz.lеский KocTIoM. соотв.отствующий исполняемому номеру;
- }.уложествечлtый и испо,цчительский 1ровень предоставленньн
номерсв оле:rцвает жюри коЕк}рса.

r, 'l'l. ,., 1{11'i,j
){l.:5:l. l:r,llцTlll

](,:l

d\оа11I]оl.i,т,ся ответственным за организацию конкурса.

7" f 'i: 1 i}i']iile'lY!,:3 IL] lcт аиI,iп3i
I ll]ii,].- r,,,i ]и it l:DIl iai-r._l lioJi {,,-rDaa нацаждаются дипломами.
':]t t ,:оlLlективы ltаграхдакlrся благодарностями за
участие.

Jзr}flliсfi пoi..a,lll з.l.rчФЕil
'
,ia!.llIII ]аr:з{JIt и t]оjl\чения лополнительной
/l;l,]
информации
обращат.:я пэ те,rеdrоц. 5-26-69 (методический кабинет, Illrцlяева Марина
Алекс r е.,_: повrа)
]:'аяв Kll llз )р.эaтI4е ]] конк)?се r]рини}{а}отся до 4 марта 2019 года по
телефо;Iч аа з.]lекто(r}rн!ю поu_т} или в уч)еждении по ад)есу; с. Яренск, ул.
!убиr_,l.t i - ча
"r'.,

_1

(i. {oETaKTrrr" ичфоt.l,rzшия:

_'t

дре<:: l:. ,ltpe acrc. )r;I.

Дубиi]iirа. 4а, ЯДК.

reTTptrHцr,rr:i а,тцес : tl.,_1riвцir.frз\lзпilсJ,л!
i;;'-, ll1,l , iI]_u.],!IlJ.: IItllлliечl h-4ап]]га А-цександровна

'],l.

